Ярославский региональный центр субконтрактации при ЯрТПП
Задачи ЯрТПП:
– Способствовать всемерному развитию кооперации и субконтрактации, как обязательному
элементу повышения эффективности производства, инструменту взаимодействия крупного и
малого бизнеса через:
Удовлетворение потребностей предприятий в профильных услугах и их организация с целью
максимальной (оптимальной) загрузки производственных мощностей и сокращения сроков
подготовки производства к выпуску новой продукции
Участие в подготовке предложений по продвижению кооперации и субконтрактации в
Ярославской области в целях развития предпринимательства области, интеграции в
межрегиональное и международное сотрудничество
Участие в подготовке и реализации программ становления и развития субконтрактации в
Ярославской области во взаимодействии с органами исполнительной власти
150000, Ярославль, Советская пл., 1/19, www.yarcs.yartpp.ru, www.yartpp.ru, Тел./факс (4852) 32-80-53, 32-88-85,
subcontr@adm.yar.ru, tpp@adm.yar.ru
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Работа Ярославского регионального центра субконтрактации при ТПП по развитию
производственной кооперации в Ярославской области
Ярославский центр субконтрактации был создан при Ярославской торгово-промышленной
палате в 2002 году. Год нынешний для нас является особенным. Первые годы можно
охарактеризовать как время пропаганды субконтрактных отношений и становления отношений
между центром субконтрактации и органами власти. В настоящее время центр завершает работу
по
исполнению
«Областной
целевой
программы
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства Ярославской области в промышленной сфере путем развития
производственной кооперации на 2005 – 2006 г.г.». Явление это тем примечательно, что это
практический опыт финансирования региональными властями целевой программы, разработанной
региональным центром субконтрактации.
В 2005 году в рамках реализации Программы был проведен Мониторинг рынка
субконтрактации в Ярославской области, целью которого было определение количества
предприятий, выбравших кооперационный подход в своей работе, наиболее развитые секторы
промышленной экономики, виды специализации производства, а также определить проблемы
промышленных предприятий, направления для осуществления поддержки от органов власти и
ЯрТПП, существующие в развития кооперации препятствия. Проведение таких исследований
позволяет выявить сильные и слабые стороны в развитии промышленности и определить
направления для информационной и финансовой поддержки производственной деятельности.
В итоге определены основные направления для инвестирования, как со стороны предприятий,
так и от сторонних организаций в промышленность Ярославской области:

– замена устаревшего и изношенного оборудования, совершенствование технологических
процессов с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции (почти 90% промышленных
предприятий);
– нехватка высококвалифицированных рабочих (около 60% предприятий);
– поиск и привлечение производственных заказов со стороны, развитие и укрепление связей
по производственной кооперации с предприятиями Ярославской области и др. регионов России
(почти 100% промышленных предприятий);
– проведение широкомасштабных рекламных компаний;
– внедрение системы качества, обучение персонала новейшим способам работы.
В части оказания помощи по указанным направлениям, Ярославским региональным центром
субконтрактации за текущий год были проведены мероприятия по улучшению информационной
поддержки промышленных предприятий Ярославской области. На сайте www.yartpp.ru размещен
«Электронный каталог нового и высвобождаемого оборудования, техники, имущества и сырья»,
который пользуется огромным спросом не только среди предприятий нашей области, но и
организаций других регионов РФ и ближнего зарубежья. В нем указаны все необходимые
характеристики размещенных лотов. Центр оказывает услуги по подбору необходимой техники,
оборудования и инструмента по заданию и оговоренным в заявке условиям.
Проблема недостатка высококвалифицированных рабочих в настоящий момент есть на многих
предприятиях нашей страны. Обусловлена она в большинстве случаев низким уровнем оплаты
труда и нежеланием молодых специалистов работать на устаревших производствах. Тем не менее,
оставшимся на производстве энтузиастам необходимо постепенно передавать свой опыт молодым
специалистам, которые уже, имея современную научную и информационную базу, будут
развивать и совершенствовать технологии изготовления. В этом году центр начал работу по сбору
информации об имеющихся вакансиях на предприятиях области, условиям и оплате труда и
сотрудничество с преподавателями технического ВУЗа по подбору талантливых и перспективных
выпускников, отвечающих требованиям работодателя, также предлагаются услуги по
переподготовке кадров под требования и условия работодателя силами преподавателей ЯГТУ. О
первых результатах может идти речь только в следующем году. Также проводится обучение
специалистов новейшим способам работы с помощью дистанционного курса «Субконтрактация:
теория и практика». Оплата 20 паролей для прохождения предприятиями базового курса было
профинансировано Департаментом развития предпринимательской деятельности Администрации
области в рамках целевой программы поддержки малого предпринимательства.
Поиск и привлечение производственных заказов со стороны в Ярославскую область – также
вопрос, который не может остаться без ответа для промышленного предприятия, стремящегося
занять устойчивые позиции на субконтрактном рынке и рынке конечной продукции, расширить
материальную и, соответственно, производственную базы. Ярославский центр субконтрактации
проводит работы по поиску, формированию производственного заказа отрисовке чертежей в
графической программе КОМПАС-График и размещению его на информационном портале
www.yarcs.yartpp.ru. Также оказывается и пользуется спросом услуга по рассылке поступивших
заказов по электронной почте с указанием координат Заказчиков. Уже два года издается
бюллетень «Идеи и предложения для развития производства», который является хорошим
подспорьем для руководителей промышленных предприятий и начальников отделов маркетинга,
сбыта и снабжения.
Проведение предварительных переговоров – это, зачастую труд, который не приводит к
необходимым результатам. Опытные специалисты центра помогают малым предприятиям
сократить затраты по этой статье их деятельности, беря на себя всю ответственность по
установлению сотрудничества с Заказчиками. Оказывается помощь в размещении информации о
предприятиях в межрегиональной системе субконтрактации на сайте www.subcontract.ru в разделе
Поставщики, проводится консультирование по работе в системе. Предприятиям предлагаются
поступающие производственные заказы, соответствующие их направлению деятельности и
технической оснащенности, переговоры проводятся с согласованием всех нюансов с
Поставщиками. Итогом проведения работ обычно является заключение договора. Не будем

лукавить, что примерно 70% переговоров заканчиваются неудачей, но это просто увеличивает
время работы с нашим клиентом, который все равно получает необходимые заказы.
В направлении развития и укрепления связей по производственной кооперации с
предприятиями Ярославской области мы организовываем семинары и деловые встречи,
ближайшая из которых пройдет в рамках «Дней предпринимателя» в декабре этого года. Будут
рассмотрены вопросы, возникающие в процессе работы по кооперации, действенные варианты
продвижения продукции и услуг промышленных предприятий, необходимые мероприятия по
поддержке малого предпринимательства в Ярославской области при участии представителей
мэрии и Администрации области.
Что же касается продвижения продукции и услуг малых предприятий, то на базе ЯрТПП
силами специалистов Центра открыта постоянно действующая экспозиция производственных
возможностей малых предприятий Ярославской области, распространяется каталог экспонентов.
Для предприятий – участников этой выставки, представляется возможным заочное участие в
межрегиональных и международных выставках, в которых экспонируется ЯрТПП, причем
совершенно бесплатно. Постоянно действующая выставка демонстрировалась на мероприятиях:
– II Межрегиональный кооперационный форум и Биржа субконтрактов в г. Тула,
– форум «Дни малого и среднего бизнеса России» (ВВЦ, Москва),
– в «Международных Промышленных выставках» 7 –10 ноября 2006 (Москва, КВЦ
«Сокольники») в составе «РЕТЕКМАШ», «МАШКОМП», «ПОДШИПНИКИ» и «ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ».
Организовываются посещения делегациями предпринимателей Ярославля различных
выставок, интересных для развития бизнеса.
Также ЯЦС оказывает консультационную помощь по правовым вопросам предприятиям
Ярославской области с привлечением квалифицированных юристов ЯрТПП и специалистов,
помогающих в вопросах организации работ по субконтрактации и установления грамотного
производственного сотрудничества. Бесплатно распространяется методическое пособие
«Субконтрактный договор», изданное в 2005 году и позволяющее предприятиям правильно
составлять договора поставки, учитывая все стадии работы по выполнению производственного
заказа.
Благодаря приобретению лицензионной версии графической программы «Компас-График»
центром оказываются услуги по переводу в электронный вид комплектов конструкторской
документации. Так как конструкторы обычно заняты разработкой новых чертежей, то вопрос
улучшения качества рабочих довольно остро стоит на крупных промышленных предприятиях.
Также в центре можно заказать распечатку чертежей до А1 формата, подготовить документацию
для отправки иностранным партнерам с переводом текстов и штампов на английский,
французский и немецкий языки.
Вся необходимая информация о центре, производственных заказах, новостях, анонсах,
коммерческих предложениях и оказываемых услугах размещается на информационном портале
www.yarcs.yartpp.ru, на который также можно попасть через сайт www.yartpp.ru, раздел
Субконтрактация. Постоянно ведется работа по продвижению сайта через обмен ссылками с
соответствующими тематическими ресурсами. Сайт хорошо раскручен в Интернет, поэтому
пользуется спросом у промышленников различных регионов РФ. Размещенные объявления
пользуются огромным откликом. Ведется ежедневная работа по уточнению актуальности
размещенных производственных заказов по поступающим запросам, предоставляются адресные
справки по действительным заказам с уточнением всей необходимой для начала переговоров
информации. Предприятиям Ярославской области адресная справка дается бесплатно. На
сегодняшний день размещены 230 производственных заказов из различных областей России.
Необходимо отметить, что постепенно принцип широкой производственной кооперации
«овладевает массами». Примеры:
– производство мотоблоков на Гаврилов-Ямском машиностроительном заводе «Агат» 35%
деталей поставляются субконтракторами, в том числе от малого и среднего бизнеса Ярославской
области в кооперации задействованы 3 предприятия;

– в производстве нового многоцелевого снегохода разработки рыбинской фирмы
«Спецэнергокомплект» задействовано 12 поставщиков деталей и компонентов, в том числе 7 из
Ярославской области;
– практически 100% деталей и компонентов упаковочного оборудования малого предприятия
«Техпак» поставляется для сборки по кооперации;
– в концепции создания производства новых рядных дизельных двигателей Ярославского
моторного завода изначально заказываются широкие кооперационные поставки, что
принципиально отлично от действующего сегодня производства.
Так как Центр ведет работу по продвижению промышленных предприятий области в регионы,
то у нас можно получить всю необходимую информацию по организации сотрудничества по
необходимым направлениям деятельности и получить список предприятий, готовых предложить
свои услуги, принять помощь в осуществлении предварительных переговоров, представить
услуги предприятия на ярославском рынке, организовав презентацию или семинар, где соберется
целевая аудитория.
Желаем всем успеха в развитии бизнеса и предлагаем в свою очередь грамотную и
квалифицированную помощь!

